
Сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  государственных гражданских  

служащих Липецкой  области в Контрольно-счетной палате Липецкой области 

за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Общая сумма 

декларированного 

годового дохода за 

2013 г. 

(руб.) 

Перечень объектов недвижимого имущества 

принадлежащих на праве собственности или 

находящихся в пользовании  
Перечень 

транспортных 

средств, 

принадлежащих на 

праве собственности  

(вид, марка) 

Сведения об 

источниках получения 

средств, за счет которых 

совершена сделка по 

приобретению объектов 

недвижимого имущества, 

транспортных средств, 

ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах 

организаций)* 

Вид объектов 

недвижимости 

Площадь 

(кв. м) 

Страна 

расположени

я 

 

 

Бербенец  

Владимир 

 Иванович  

 

Председатель 

 

1751234,0 

в том числе:  

доход от вкладов в 

банках – 162847; 

пенсия - 157340  

Земельный 

участок 

(собственность) 

1498 Россия  

 

легковой автомобиль  

УАЗ-390995 
- 

Жилой дом 100 Россия 

Квартира  

(собственность) 

105 Россия 

Машиноместо 18 Россия 

Супруга 

 

 

 107280,0 Квартира  

(собственность) 

50,1 Россия легковой автомобиль  

Шкода-YETI - 

Ифиндеева  

Татьяна  

Васильевна  

Заместитель 

председателя 

1121275,0 Квартира  

(собственность) 

60,0 Россия - 

 

Савин  

Константин 

Иванович  

 

Аудитор 

 

889201,45 

Квартира  

(собственность) 

62,3 

 

Россия легковой автомобиль  

Hyundai Solaris 

 

- 

Супруга  86230,92 

в том числе:  

доход от вкладов в 

банках – 3879,28 

Квартира  

(собственность) 

50 

(1/3 доли) 

 

                  

Россия  

- 

- 

Квартира  

(пользование) 

62,3 

 

Россия 

Несовершеннолетний 

ребенок  

  

- 

Квартира  

(пользование) 

62,3 

 

Россия  

- 

 

- 



Таболина  

Валентина  

Александровна  

Ведущий 

инспектор 

647201,34 

 

Земельный 

участок 

(собственность) 

600,0 

 

Россия 

- - 
Квартира  

(собственность) 

51,8 

(1/2 доли) 

 

Россия 

Супруг  72496,85 Квартира  

(собственность) 

51,8 

(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 

ГАЗ 2410 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - 

Земельный 

участок (аренда) 

1500 Россия 

Машковцева  

Ирина  

Петровна 

ведущий 

инспектор 

644422,74 Квартира 

(собственность) 

31,2 

(1/2 доли) 

 

Россия - 

 

Супруг  1030000,00 Квартира 

(собственность) 

85,6 

 

Россия - 
 

Несовершеннолетний 

ребенок 

- - - - - - 
 

Денисова Нелли 

Анатольевна  

ведущий 

инспектор 

808003,0 

в том числе:  

продажа 

автомобиля – 

250000,0 

Гараж 

(собственность) 

44,9 Россия легковой автомобиль 

Kia Sportage 

- 

Супруг    370000,0 Квартира  

(собственность) 

52,6 

 

Россия - 
- 

Несовершеннолетний 

ребенок  
- - - - - - 

- 

Шпет  

Ирина  

Николаевна  

ведущий 

инспектор 

116126,0 Земельный 

участок 

(собственность) 

500,0 Россия легковой автомобиль 

Hyundai Санта Фе 

- 

 

Земельный 

участок 

(собственность) 

500,0 Россия 

Квартира 

(собственность) 

76,5 Россия 

Супруг    
2180727,0 

в том числе:  

продажа 

автомобиля – 

370000,0 

Квартира 

(собственность) 

 

81,8  

(1/2 доли) 

 

Россия легковой автомобиль 

Мерседес-Бенц  

Е 250-СС 
- 

Квартира 

(собственность) 

 

87,2  

 

Россия 



Несовершеннолетний 

ребенок 

 - - - - - 
- 

Щурова 

 Марина Евгеньевна  

ведущий 

инспектор 

562072,0 - - - - 
- 

Абдуллаев  

Тимур  

Чакабурович 

 

инспектор 459676,0 Квартира 

(собственность) 

69,1 Россия - 

- 

 

Ребриков Евгений 

Васильевич  

 

 

инспектор 

489055,0 Квартира 

(собственность) 

35,6 Россия  

 

- - Комната  

(аренда) 

 

18 Россия 

Абрамович  

Людмила 

Михайловна  

Старший 

специалист 1 

разряда  

 

408510,0 

Квартира 

(долевое участие в 

строительстве) 

70,2 

(1/3 доли) 

 

Россия  

- - 

Супруг  518700,0 Квартира  

(долевое участие в 

строительстве) 

70,2 

(1/3 доли) 

Россия легковой автомобиль 

Kia Rio - 

 
*Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 

доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки 

 


